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1. Цели и задачи дисциплины и ее место в учебном процессе
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 «Теории  массовой  культуры»  –   профильная  дисциплина
обязательного  компонента.  Изучение  теоретических  концепций
массовой  культуры  позволит  понять  специфику  анализа  становления,
своеобразия и динамики массовой культуры ХХ века и современности.

1.1 Цель изучения дисциплины «Теория массовой культуры» –
ознакомить  студентов  с  теоретическими  представлениями  массовой
культуры, сформировать знание студентов о принципах теоретического
исследования феномена массовой культуры.

1.2 Задачи преподавания дисциплины:
- знание основных положений модернистских концепций теорий

массовой культуры ХХ века;
- знание основных неклассических концептов массовой культуры;
- знание  черт  и  основных  тенденций  массовой  культуры,

проанализированных ее теоретиками.
1.3 В процессе изучения дисциплины: студент должен знать:
- основные  модернистские  концепции  массовой  культуры  ХХ

века;
- основные течения философских концепций массовой культуры;
- основные направления в и проблемы теорий массовой культуры

ХХ века;
- тексты произведений теоретиков массовой культуры;
- некоторые  монографические  работы  и  статьи  по  проблемам

массовой культуры ХХ века.
1.4 Студент должен уметь: 
- различать основные течения модернистских концепций массовой

культуры;
- определять  принципы  отличия  основных  теорий  массовой

культуры ХХ века;
- отличать  качественные  характеристики  массовой  культуры

Западной Европы от феноменов массовой культуры в США;
- -анализировать программные произведения теоретиков массовой

культуры;
 2.  Пререквизиты  и  постреквизиты:  Получение  степени

бакалавриата  предполагает ориентацию  на  деятельность  в  качестве
преподавателя  колледжей,  гимназий,  лицеев,  средних  специальных
учебных  заведений  и  школ.  Изучению  учебной  дисциплины  «Теория
массовой  культуры»  предшествуют  культурология,  историческая
культурология, история философии, философия культуры, Культура XIX
века»,  «Культура  Нового  Времени»,  «Эстетика»,  «Этика»,  «История
мировой культуры». Данная дисциплина преподается, как базовый курс
и  тесно  связана  с  дисциплинами  «История  искусств»,  «Культура
современности», «Информационное общество».

тематический план 
дисциплины
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№
Наименование тем

Количество часов
Лек. Практ. Лаб. СРС

1 2 3 4 5 7

1. Введение 1 1 4

2. Теории культурного модернизма 1 1 4

3. Культурный  плюрализм  и  анализ
массовой  культуры  как  культуры
массового общества

1 1 4

4. Марксистский  анализ  массовой
культуры

1 1 4

5. Психоаналитический  анализ
массовой культуры

1 1 4

6 Теории  Франкфуртской  школы  и
феномен массовой культуры

1 1 4

7 Семиотический  анализ  массовой
культуры

1 1 4

8 Феминизм  и  феномен  массовой
культуры

0,5 0,5 2

Итого: 7,5 7,5 30

3.1.1  СОДЕРЖАНИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  КУРСА
ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1  Введение
Объектом  изучения  учебной  дисциплины  является

массовая культура ХХ века и современности. Предметом
учебной дисциплины является изучение основных теорий



массовой  культуры,  течений,  направлений  теорий
массовой культуры ХХ века. Феномен массовой культуры
характеризует  способ  конструирования  человека  в
контексте  массового  и  информационного  общества.  В
структуре  и  типологии  массовой  культуры  ХХ  века
показательны исчезновение и «маргинализация» видов,
жанров  искусства.  В  современных  условиях  массовая
культура  опирается  на  достижения  техники  и
технологию коммуникации. Массовая культура ХХ века и
современности  предстает  как  результат  своеобразных
комбинаций  и  мозаика  различных  мифов,  архетипов,
которые сопровождаются дегуманизацией культуры.

Учебная  дисциплина  «Теории  массовой  культуры»
осуществляет реконструкцию философско-теоретических
поисков в осмыслении специфики, определении мифов,
архетипов  массовой  культуры.  При  изучении  учебной
дисциплины  «Теории  массовой  культуры»  студент
познакомится  с  основными  концептами  массовой
культуры, ознакомится с основными текстами виднейших
корифеев  западной  философской  мысли  ХХ  века,
пытавшихся  проанализировать,  исследовать  феномен
массовой  культуры.  Теоретический  вклад  в
осуществление критического анализа массовой культуры
внесли Т. Адорно, В. Беньямин, Г. Маркузе, Ф. Ливис, К.
Ливис,  Х.  Ортега-и-Гассет,  У.  Эко  и  др.  При  изучении
учебной  дисциплины  «Теории  массовой  культуры»
студент узнает о роли философии эпохи модернизма и
неклассической философии в  критике и  деконструкции
представлений о специфике массовой культуры.

Дисциплина  «Теории  массовой  культуры»  играет
важную  роль  не  только  в  реконструкции  динамики
массовой культуры в  ХХ веке и  современности,  но  и  в
том,  что  она  познакомит  студентов  с  основными
архетипами  массовой  культуры  ХХ  века.  Учебная
дисциплина  «Теории  массовой  культуры»  поможет
студентам  определить  место  и  роль  основных  мифов,
символов, паттернов массовой культуры современности,
выработать  представление  о  специфике  анализа
феноменов массовой культуры.

Изучение дисциплины «Теории массовой культуры»
занимает  приоритетное  место  среди  других
культурологических и гуманитарных дисциплин, так как
она  оказывает  влияние  на  формирование  понимания
культуры современности. Изучение дисциплины «Теории
массовой  культуры»  позволит  выработать  навыки



культурологического  анализа  феноменов  массовой
культуры,  умение  классифицировать  виды  и  формы
массовой культуры ХХ века и современности. Основными
методами изучения культуры современности являются –
метод  синхронии  и  диахронии,  метод  культур-
релятивизма,  метод историзма,  метод контент-анализа,
принцип историзма и др.

Тема 2 Теории культурного модернизма

Понятие  элитарная,  народная  и  популярная  культура.
Соотношение  с  понятием  массовой  культуры.  Истоки  формирования
массовой  культуры.  Формирование  теорий  массовой  культуры  и
массового  искусства.  Теория  массового  общества  Дж.  Бентама  и  его
влияние  на  формирование  теории  культурного  модернизма.
Индустриализация  и  урбанизация  общества  как  социокультурное
основание формирования массовой культуры. Социальная и моральная
атомизация индивидов. Концепция Лебона. Три причины однородности.
Формирование  массового  общества  и  массы.  Ф.  Ливис  и  его  работа
«Массовая  цивилизация  и  культура  меньшинства»  –  манифест
литературного  модернизма  и  неприятия  массовой  культуры.
Американизация культуры и процессы стандартизации. Кино как важная
форма рекреации девальвированных эмоций. Акцент на визуальном как
прием  дешевого  эмоционального  воздействия.  Фильм  «Тарзан».
Кинофильмы  как  моделирование  пассивного  восприятия  и
стандартизации.  Гипнотизм  и  визуальность  как  формы  воздействия
практики массовой культуры: газеты, бестселлеры, вещание, реклама.

Тема 3  Культурный плюрализм и анализ массовой культуры
как культуры массового общества

Феномен  коммерциализации  культуры.  Популярные  триллеры,
приключенческие  и  эротические  романы.  Культурная  сделка  между
производителем  и потребителем.  Х.  Ортега-и-Гассет  и  его  концепция
массового  общества.  Работа  «Восстание  масс»  и  анализ  массовой
культуры.  Основные  характеристики  массового  человека.  Рост
численности населения, профессиональная специализация как факторы
формирования  массовой  культуры.  Массовая  культура  как  культура
массового  человека.  Анализ  работы  Х.  Ортега-и-Гассета
«Дегуманизация искусства» и ее значение для теоретического анализа
массовой  культуры.  Культурная  опасность  массовой  культуры  для
культурного творчества масс.  Отказ от «человеческого» – характерная
черта  массовой  культуры.  О.  Хаксли  и  его  статья  «Искусство  и
банальность».  Анализ  причин  успешности  массовой  культуры.
Проблема  «оппозиционирования»  массовой  культуры  элитарной  и
народной  культурам.  Бинарная  оппозиция  массовая  культура  и
элитарная культура в исследованиях П. Бурдье. Культурная диспозиция
и культурная компетентность.



Тема 4 Марксистский анализ массовой культуры

Массовая  культура  как  феномен  буржуазного  общества.
Идеологический подход к анализу массовой культуры в исследованиях
марксистских  философов.  Классовый  характер  массовой  культуры.
Апологетический характер массовой культуры. Массовая культура как
идеологическая  надстройка.  Массовая  культура  как  проявление
духовного  кризиса  капиталистического  общества.  Антинародный,
антигуманный  характер  массовой  культуры.  Массовая  культура  как
проявление  кризиса  и  упадка  буржуазной культуры.  Потребительский
характер  произведений  массового  искусства.  Массовая  культура  как
культурная экспансия «американизма». Герой для масс. Характеристики
супергероя.  Вседозволенность  и  ненаказуемость  супергероя.  Машина
желаний и наслаждения. Индустрия наслаждения. Феномен ужаса. Ужас
как  объективация  «свободно  плавающей»  тревожности  человека.
Эффекты ужаса. Культура как товар.

Тема 5  Психоаналитический анализ массовой культуры

Классический  психоанализ  и  разработка  проблемы  массовой
психологии.  Основные  характеристики  массовой  психологии.
Идентификация  и  подражание.  Бессознательность  и  либидозность.
Либидозный характер  массовой  психологии.  Заражение  и  замещение.
Вытеснение  бессознательного  в  массовую  психологию.  Влияние
психоаналитической  концепции  на  формирование  практики  массовой
культуры. Эротизация и сексуализация массовой культуры как механизм
вытеснения  и  замещения.  Основные  черты  масс:  возбудимость,
некритичность,  ассоциативность,  внушаемость.  Влияние  методологии
классического  психоанализа  на  формирование  теоретических
исследований массовой культуры. 

Тема 6 Теории  Франкфуртской  школы  и  феномен
массовой культуры

Эмпирический  анализ  популярной  и  массовой  культуры
философами Франкфуртской школы. Массовая  культура  как  механизм
конформизма,  инфантилизма,  манипуляции.  Критика  проекта
«Просвещения»  как  критика  культурной  индустрии.  Контроль  над
культурной индустрией. Товарный фетишизм как важная характеристика
культурной  индустрии.  Коммерциализация  искусства.  В.  Беньямин  и
идея  о  технологии  механического  репродуцирования.  Массовое
искусство как механическое воспроизведение произведений искусства.
Творческая  индустрия  как  детище  ХХ  века.  Массовая  культура  и
феномен одномерного индивида. Феномен отчуждения и овеществления
в западном технократическом обществе ХХ века. Г. Маркузе о массовой
культуре  как  индустрии  производства  «ложных»  потребностей.
Основные «параметры» одномерности. Унификация и стандартизация. 

Тема 7 Семиотический анализ массовой культуры



Структурализм  и  основные  принципы  анализа  культурных
явлений.  Структуралистские  исследования  массовой  культуры.
Семиотический анализ У. Эко романа Я. Флеминга о Джеймсе Бонде.
Определение  инвариантных  правил.  Характеристика  оппозиций  и
инвариантных  структур  продукций  массовой  культуры.  Нарративная
машина  романа.  Анализ  оппозиций.  Правила  комбинации  пар
оппозиций. Причины успешности романов и фильмов о Джеймсе Бонде.
Универсальность  сюжетов  романов  о  Бонде  и  «сказок  о  герое».
Массовое искусство как элементарный примитивизм.

Тема 8  Феминизм и феномен массовой культуры

Феминистское  движение  и  анализ  массовой  культуры.  Формы
презентации женщины в культуре масс-медиа. Гендерное неравенство и
угнетение  как  несправедливая  репрезентация  женщины  как
маргинального  существа.  Критичность  анализа  практики  массовой
культуры  феминизмом.  Тривиализация  и  маргинализация  женщины в
практике массовой культуры. «Символическое уничтожение женщины»
в  практике  массовой  культуры.  Медиа  как  агент  социализации  и
стереотипизации женских образов. Репрезентация мужчин и женщин в
рекламе, кино. Исследования Т. Модлески. Высокая культура как сфера
«мужского».  Массовая  культура  как  сфера  «женского».  Элитарная
культура и возвышение маскулинности. 



3.1.2СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКОГО  РАЗДЕЛА
ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 Введение
1. Объект и предмет учебной дисциплины 
2. место  и  роль  основных  мифов,  символов,

паттернов массовой культуры современности 
3. Основные  методы изучения  культуры

современности  –  метод  синхронии  и  диахронии,  метод
культур-релятивизма,  метод историзма,  метод контент-
анализа, принцип историзма и др.

Тема 2 Теории культурного модернизма

1. Понятие  элитарная,  народная  и  популярная  культура.
Соотношение с понятием массовой культуры. 

2. Истоки  формирования  массовой  культуры.  Формирование
теорий массовой культуры и массового искусства. 

3. Теория массового общества Дж. Бентама и его влияние на
формирование теории культурного модернизма. 

4. Концепция  Лебона.  Три  причины  однородности.
Формирование массового общества и массы. 

5. Ф. Ливис и его работа «Массовая цивилизация и культура
меньшинства»  –  манифест  литературного  модернизма  и  неприятия
массовой культуры. 

Тема 3  Культурный плюрализм и анализ массовой культуры
как культуры массового общества

1. Феномен коммерциализации культуры. 

2. Х.  Ортега-и-Гассет  и  его  концепция  массового  общества.
Работа «Восстание масс» и анализ массовой культуры. 

3. Основные характеристики массового человека. 

4. Анализ  работы  Х.  Ортега-и-Гассета  «Дегуманизация
искусства» и ее значение для теоретического анализа массовой культуры

5. О. Хаксли и его статья «Искусство и банальность». 

Тема 4. Марксистский анализ массовой культуры

1. Массовая  культура  как  феномен  буржуазного  общества.
Идеологический подход к анализу массовой культуры в исследованиях
марксистских философов. 

2. Классовый  характер  массовой  культуры.  Апологетический
характер массовой культуры. 



3. Массовая культура как идеологическая надстройка. 

Тема 5 Психоаналитический анализ массовой культуры

1. Классический психоанализ и разработка проблемы массовой
психологии. 

2. Эротизация и сексуализация массовой культуры как механизм
вытеснения и замещения. 

3. Психоаналитический анализ феноменов массовой культуры.

Тема  6 Теории  Франкфуртской  школы и  феномен  массовой
культуры

1. Эмпирический  анализ  популярной  и  массовой  культуры
философами Франкфуртской школы. 

2. В.  Беньямин  и  идея  о  технологии  механического
репродуцирования.  Массовое  искусство  как  механическое
воспроизведение произведений искусства. 

3. Г. Маркузе о массовой культуре как индустрии производства
«ложных» потребностей. 

Тема 7 Семиотический анализ массовой культуры

1. Структурализм  и основные принципы анализа  культурных
явлений. Структуралистские исследования массовой культуры. 

2. Семиотический  анализ  У.  Эко  романа  Я.  Флеминга  о
Джеймсе Бонде. 

3. Массовое искусство как элементарный примитивизм.

Тема 8 Феминизм и феномен массовой культуры

1. Феминистское движение и анализ массовой культуры. 
2. Формы презентации женщины в культуре масс-медиа. 
3. Гендерное  неравенство  и  угнетение  как  несправедливая

репрезентация женщины как маргинального существа
4. Исследования  Т.  Модлески.  Высокая  культура  как  сфера

«мужского». Массовая культура как сфера «женского». 



4.  СОДЕРЖАНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ
СТУДЕНТА

№
п/п

Вид СРС Форма
отчета

Вид контроля Объем
часах

1 Подготовка  к лекционным
занятиям

Рабочая
тетрадь

 Участие на занятиях 7,5

2 Подготовка  к
практическим занятиям.

отчет
опрос 

7,5

3 Изучение  дополнительных
тем.

Доклад Коллоквиум 10

4 Подготовка к контрольным
мероприятиям.

конспект Тест 5

Всего 30

Перечень  тем    для  самостоятельного  изучения
Тема 1 - Введение 
Массовая культура как предмет культурологического анализа.
 [1], стр. 45-67, [10] стр.4-90
Тема 2 - Теории культурного модернизма 
Массовая  культура  и  элитарная  культура  в  контексте

культурологических  исследований.  Формирование  теорий  массовой
культуры и массового искусства.

 [3] стр. 4-59 [14] стр. 4-299
Тема 3 - Культурный плюрализм и анализ массовой культуры как

культуры массового общества. 
Теории массовой культуры как  культуры «массового  общества».

Постмодернистская философия и массовая культура.
 [12], стр. 55-67 [16] стр.5-45
Тема 4 - Марксистский анализ массовой культуры 
Марксистские и неомарксистские концепции массовой культуры.
 [14], стр. 5-77 [21] стр.5-66
Тема 5 - Психоаналитический анализ массовой культуры
Психоаналитический  анализ  феноменов  массовой  культуры.

Основные направления теорий массовой культуры.
 [10], стр. 45-67 [15] стр.5-19
Тема  6  -  Теории  Франкфуртской  школы  и  феномен  массовой

культуры. 
Теории  массовой  культуры  философов  Франкфуртской  школы.

Значение  культурологических  разработок  Франкфуртской  школы  по
исследованию массовой культуры.



 [9], стр. 25-112 [17] стр.23-85
Тема 7 - Семиотический анализ массовой культуры
Массовая  культура  как  культурная  экспансия  «американизма».

Герой для масс. Характеристики супергероя. 
 [11], стр. 4-67 [18] стр.5-45
Тема 8 - Феминизм и феномен массовой культуры 
Массовая  культура  и  маргинализация  феминности.  Теория

феминизма и массовая культура.
[13], стр. 35-97 [20] стр.5-77 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Теории массовой культуры» 

1. Объект и предмет учебной дисциплины 
2. место и роль основных мифов, символов, паттернов массовой
культуры современности 
3. Основные методы изучения культуры современности – метод
синхронии  и  диахронии,  метод  культур-релятивизма,  метод
историзма, метод контент-анализа, принцип историзма и др.
4. Теории культурного модернизма
5. Понятие  элитарная,  народная  и  популярная  культура. Соотношение  с
понятием массовой культуры. 
6. Истоки формирования массовой культуры.  Формирование теорий массовой
культуры и массового искусства. 
7. Теория  массового  общества  Дж.  Бентама  и  его  влияние  на  формирование
теории культурного модернизма. 
8. Концепция  Лебона.  Три  причины  однородности.  Формирование  массового
общества и массы. 
9. Ф. Ливис и его работа «Массовая цивилизация и культура меньшинства» –
манифест литературного модернизма и неприятия массовой культуры. 
10. Кинофильмы как моделирование пассивного восприятия и стандартизации.
Гипнотизм  и  визуальность  как  формы воздействия  практики  массовой  культуры:
газеты, бестселлеры, вещание, реклама.
11. Культурный плюрализм и анализ массовой культуры как культуры массового
общества
12. Феномен коммерциализации культуры. 
13. Х. Ортега-и-Гассет и его концепция массового общества. Работа «Восстание
масс» и анализ массовой культуры. 
14. Основные характеристики массового человека. 
15. Анализ  работы  Х.  Ортега-и-Гассета  «Дегуманизация  искусства»  и  ее
значение для теоретического анализа массовой культуры
16. О.  Хаксли  и  его  статья  «Искусство  и  банальность».  Бинарная  оппозиция
массовая  культура  и  элитарная  культура  в  исследованиях  П.  Бурдье.  Культурная
диспозиция и культурная компетентность.
17.  Марксистский анализ массовой культуры
18. Массовая  культура  как  феномен  буржуазного  общества.  Идеологический
подход к анализу массовой культуры в исследованиях марксистских философов. 
19. Классовый характер массовой культуры. Апологетический характер массовой
культуры. 
20. Массовая культура как идеологическая надстройка. 
21. Массовая  культура  как  культурная  экспансия  «американизма».  Герой  для
масс. Характеристики супергероя. 
22. Психоаналитический анализ массовой культуры
23. Классический психоанализ и разработка проблемы массовой психологии. 



24. Эротизация и сексуализация массовой культуры как механизм вытеснения и
замещения. 
25. Психоаналитический анализ феноменов массовой культуры.
26. Теории Франкфуртской школы и феномен массовой культуры
27. Эмпирический  анализ  популярной  и  массовой  культуры  философами
Франкфуртской школы. 
28. В.  Беньямин  и  идея  о  технологии  механического  репродуцирования.
Массовое искусство как механическое воспроизведение произведений искусства. 
29. Г.  Маркузе  о  массовой  культуре  как  индустрии  производства  «ложных»
потребностей. 
30. Значение  культурологических  разработок  Франкфуртской  школы  по
исследованию массовой культуры.
31. Семиотический анализ массовой культуры
32. Структурализм  и  основные  принципы  анализа  культурных  явлений.
Структуралистские исследования массовой культуры. 
33. Семиотический анализ У. Эко романа Я. Флеминга о Джеймсе Бонде. 
34. Массовое искусство как элементарный примитивизм.
35. Феминизм и феномен массовой культуры
36. Феминистское движение и анализ массовой культуры. 
37. Формы презентации женщины в культуре масс-медиа. 
38. Гендерное  неравенство  и  угнетение  как  несправедливая  репрезентация
женщины как маргинального существа
39. Исследования Т. Модлески. Высокая культура как сфера «мужского». Массовая
культура как сфера «женского». 
40. Элитарная  культура  и  возвышение  маскулинности.  Массовая  культура  и
маргинализация феминности.
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